
 
 
 

CI-100 
Система рециркуляции 

денежной наличности 
 
 
 
 

 
CI-100 снижает нагрузку на персонал и риски, связанные c обработкой наличных в 

бэк офисе. Автоматизация обработки наличных сокращает время на пересменку 

кассиров и на открытие/закрытие операционного дня. А также уменьшает риск 

денежных убытков и повышает производительность работы персонала. 
 

Украинская гривна 



CI-10

Компактная система рециркуляции, 
обеспечивающая автоматическую 
обработку наличности в пунктах 
оплаты предприятий розничной 
торговли. 

CI-SERVER

Централизованное управление 
денежной наличностью в рамках 
всего магазина в клиентской зоне и 
бэк-офисе. 

CI-200

Решение большой 
емкости и высокой 
скорости для управления 
наличными в офисе. 

В рамках нашего решения CASHINFINITY™ система CI-100 может использоваться автономно с ручными 

денежными ящиками, либо в рамках безопасного замкнутого решения по управлению денежной наличностью 
с использованием интерфейсных кассет устройств GLORY CI-10, находящихся в точках продаж на фронт 
офисе. 

*Вместимость рассчитана для монет 0,10 грн.. **Вместимость рассчитана для монет 1 грн. 2018 года. Система 
CI-100 была отмечена премией «Red dot: дизайн продукта 2012». Технические характеристики могут меняться 
без предварительного уведомления. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы убедиться в 
правильном использовании оборудования. Все количественные показатели, производительность и скорость, 
приведенные в данной брошюре, соответствуют результатам, полученным компанией GLORY LTD в ходе 
тестовых испытаний. Они могут изменяться в зависимости от условий использования и не гарантируются.

Сопутствующие решения...

CI-100B (рециркулятор банкнот) CI-100C (рециркулятор монет)

Габариты 
(Ш × Г × В) 

без монтира 
UL 24: 
380 × 835 × 1,100мм (15" × 32.9" × 43.3") 
CEN III: 435 × 907 × 1,118мм (17" × 35.7" × 44") 
CEN IV: 435 × 909 × 1,197мм (17" × 35.8" × 47.1") 

500 × 835 × 1,100мм 
(19.7" × 32.9" × 43.3") 

с монитором (высота монитора: 473мм / 18.6") 
UL 24: 
380 × 835 × 1,573мм (15" × 32.9" × 61.9") 
CEN III: 435 × 907 × 1,591мм (17" × 35.7" × 62.6") 
CEN IV: 435 × 909 × 1,670мм (17" × 35.8" × 65.7") 

Вес 400кг (UL 24) 
610кг (CEN III) 
640кг (CEN IV) 

270кг 

Функции Светодиодные указатели карманов приема и выдачи 

Два способа внесения/ выдачи наличных банкнот: пачкой / 
россыпью и с помощью интерфейсной кассеты 

Подсказки при устранении ошибок 

Светодиодные указатели карманов 
приема и выдачи 
Прямая выдача монет в выдвижной 
ящик  
Отбраковка посторонних предметов 
Подсказки при устранении 
ошибок 

Эксплуатация Сенсорный монитор диагональю 15" 

Количество 
модулей 
рециркуляции 

6 модулей рециркуляции (с кассетой инкассации) 
5 модулей рециркуляции (с сейф-пакетом) 

8 модулей рециркуляции 

Любой рециркуляторный модуль настраивается на любой 
номинал 

Любой рециркуляторный модуль 
настраивается на любой номинал 

Вместимость 300 банкнот/рециркуляторый модуль 10 грн. 2,000 монет 
5 грн. 2,300 монет 
2 грн. 2,600 монет  
1** грн. 2,800 монет 
0.50 грн. 1,800 монет 
0.10 грн. 3,600 монет 

Вместимость 
лотка для 
монет 

1,000 монет 

CI-100B (рециркулятор банкнот) CI-100C (рециркулятор монет)

Емкость сейф-
пакета/кассеты для 
инкассации 

2,000 банкнот (кассета инкассации) 
2,000 банкнот (сейф-пакет) 
1,500 банкнот (сейф-пакет со 
складыванием) 
*Емкость зависит от состояния банкнот

5,000 монет 

Общая вместимость 
банкнот/монет 

3,000 банкнот (сейф-пакет 
со складыванием) 
3,500 банкнот (сейф-пакет) 
3,800 банкнот (кассета инкассации) 

В зависимости от конфигурации 
модулей рециркуляции 

Внесение наличных Вместимость кармана 
внесения: 150 банкнот 
5 банкнот / сек (внесение пачкой) 
4 банкнот / сек (интерфейсная кассета) 

Вместимость кармана внесения: 
500 монет 
Скорость приема: 15 монет/сек 

Выдача наличных Вместимость кармана 
выдачи: 100 банкнот  

Скорость выдачи: 4 банкнот/сек 

5,000 монет (бокс для сбора) 
Скорость выдачи: 
5 монет/сек для каждого 
рециркуляторного модуля 

Блок распознавания Обнаружение поддельных банкнот 
<опция> обнаружение изношенных 
банкнот 

Обнаружение неплатежных 
монет 

Валюты Украинская гривна, 
Другие валюты по запросу 

Украинская гривна, 
Другие валюты по запросу 

Сейф UL 24, CENIII, CENIV 

Защитные чернила <опция> кассета с блоком окрашивания 

Терминал Клиентская OС (ПК CONTEC) 
Серверная ОС (ПК CONTEC) 

Диапазон напряжения 
сети 

Переменный ток, 100 – 240В Переменный ток, 100 – 240В 

Номинальная частота 50/60Гц 50/60Гц 

Одобрено CE, UL CE, UL 

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ»

ул. Садово-Ботаническая, 2, Киев, Украина, 01014. 

+38 (044) 495 00 76 info@ibs.kiev.ua www.ibs.kiev.ua 


